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Издается с 1939 года

Депутаты и главы Читинского района приняли
участие в обучающем семинаре в Хилке

Эти семинары давно стали традицией.
Спрос на самую актуальную информацию
о законодательстве в сфере распоряжения
имуществом, бюджетной сфере, в работе
административных комиссий и местного
самоуправления в районах края огромный. В этот раз обучение проводилось
для депутатов из Хилокского, Улетовского,
Красночикойского
районов,
а
также
Петровск-Забайкальска и ЗАТО «Горный».
В кустовом обучающем приняли участие
207 человек, в том числе и представители

нашего Читинского района. Команда из 16
человек под руководством Главы района,
Председателя Совета МР «Читинский район» Николая Селезнева активно работала
на всех информационных площадках.
Тема
семинара
–
«Организационноправовые и экономические аспекты деятельности представительных органов местного самоуправления». Приглашенные специалисты
из министерств и аппарата Законодательного
Собрания рассказывали об аспектах управления муниципальной собственностью, практике

реализации краевого закона об административных правонарушениях, организации работы по созданию общественных советов и внедрению в жизнь института сельских старост.
Шла речь и о повышении роли населения и
общественных организаций в решении вопросов местного значения. Участники семинара
буквально забрасывали выступающих вопросами. В анкетах, которые они заполнили по
окончании обучения – высокие оценки мероприятию, предложения по расширению тем и
средств наглядности.
Как показала практика, вопросы у всех муниципалитетов одни и те же. Чтобы иметь
возможность ответить не только тем, кто
присутствовал на семинаре, но и представителям всех районов края, было решено
провести видеоконференцию. Ведь с 1 января следующего года большую часть своих
полномочий сельские поселения будут вынуждены передать в муниципальные районы.
Как это отразится на местных бюджетах, сфере ЖКХ и энергетике, дорожном хозяйстве и
имуществе – расскажут специалисты министерства финансов, департамента госимущества и земельных отношений. А у районных
депутатов будет возможность задать вопросы
и получить комментарии, что называется из
первых рук.
Ирина ЗИМИНА

Волонтеры Читинского района – лучшие!

5 декабря 2016 года во Дворце молодежи «Мегаполис»
прошел финал краевого конкурса «Лучшие добровольческие практики в Забайкальском крае», где волонтерский отряд «Лидер» с.п. «Игодинское» занял 1 место!
Руководитель отряда Петрова Елена Анатольевна,
капитан отряда Страмилов Максим, а также наши ребята стали участниками I краевого слета добровольцев в
Забайкальском крае! Для участия в конкурсе нужно было
представить портфолио, визитную карточку и реализованное мероприятие.
Наш волонтерский отряд представил акцию «Забота». В
ходе реализации акции дети провели несколько мероприятий: отремонтировали забор одинокой женщине, покрасили
памятник, организовали и провели акцию по сбору теплых
вещей «Подари тепло ребенку», собранные вещи передали
нуждающимся семьям.
Организовано шефство над ветеранами. Ведется журнал «Судьбы и памяти живые страницы», в который дети
собирают воспоминания ветеранов, детей войны о войне,
о детстве и проведенное военное время.
Руководитель МБУК СДЦ «Самоцветы»
Петрова Е.А.

Горячая линия пройдет в Прокуратуре Читинского района
в Международный день борьбы с коррупцией!

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. Провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН. В этот день в 2003 году
в Мексике была открыта для подписания
Конвенция ООН против коррупции.
Целью учреждения этого Международного
дня, как указано в резолюции Генеральной
Ассамблеи, было углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней. В резолюции отсутствуют обычные в таких случаях
призывы широко отмечать этот день и проводить соответствующие мероприятия.
Основные принципы борьбы с коррупцией в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции».
Само по себе понятие «коррупция» можно
трактовать многолико, единственное, в любой из трактовок сохраняется общий смысл:

коррупция – это использования полномочий
и прав должностного характера или статусного в личных, шкурных интересах. Чаще всего
коррупция подразумевает под собой действия
противозаконные, но некоторые «должностные лица» умудряются брать мзду за исполнение закона как такового.
Первое зерно коррупции зародилось еще
тогда, когда просители принесли своему жрецу или повелителю первый подарок, надеясь,
что с его помощью решение вопроса будет в
их пользу. Ну а жрецы и повелители возвели
подобные подношения в норму, постепенно
вынуждая просителей делать все более дорогие и значимые подарки. После появления
государственного аппарата и должности «чиновника» искусство вымогательства стало совершенствоваться. И хоть всем должностным
лица и полагалось жалование от государства,
человеческая жадность толкала людей на
противозаконные действия.

Коррупция — это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое,
в той или иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития. Она
замедляет экономическое развитие общества
и подрывает государственные устои. Поэтому
в этот день во многих странах мира проходят
демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к
Международному дню борьбы с коррупцией и
каждый год посвящённые определённой теме.
И Россия здесь не исключение.
В Международный день борьбы с коррупцией, в прокуратуре Читинского района с 10.00
часов до 13.00 часов будет работать «Горячая
линия» по вопросам противодействия коррупции. О ставших Вам известных фактах совершения коррупционных правонарушений и
преступлений. Вы можете сообщить, обратившись по телефону 23-85-63.
Помощник прокурора района
юрист 1 класса Г.Ф. Дубровская

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте, дорогие читатели!
Начался первый месяц зимы! И последний
месяц года! На пороге стоит новый 2017 год.
Начало же декабря ознаменовалось замечательным праздником – Днем юриста! Этот
праздник был создан по указу президента нашей страны 4 февраля 2008 года.
Он объединяет юристов, относящихся к самым разным сферам деятельности. Основной
целью его создания можно назвать повышение престижа юридических профессий и
юридического образования. Нужно отметить,
что и раньше в нашей стране существовали
праздники для отдельных категорий юристов,
но не хватало именно общего праздника. Идея
учреждения нового профессионального праздника возникла на съезде Ассоциации юристов
России, проходившем 29 января 2008 года.
Она была поддержана и правительством.
Мы поздравляем всех, кто причастен к этой
профессии! Желаем вам быть грамотными,
высокопрофессиональными специалистами,
кристально честными людьми, работающими
на благо окружающих! Вы – гарант нашего спокойствия, благосостояния и справедливости!
Коллектив редакции

Заслуженная победа
талантов из Читинского
района!

30 ноября 2016 года на базе ГУК
«Центр развития бурятской культуры
Забайкальского края» поселка Агинское
состоялся краевой конкурс исполнителей
эстрадной песни «Золотые россыпи-2016».
Конкурс проводится на протяжении многих
лет с целью развития эстрадного жанра, выявлению одаренных детей в области эстрадного
жанра, реализации творческого потенциала
участников.
Если раньше конкурс проводился на окружном уровне, то в последние годы приобрел
статус краевой. Ведущие представили состав
профессионального и независимого жюри и коллективы, которые приняли участие в конкурсе.
Красочно оформленная сцена, яркие костюмы участников внесли в конкурс праздничную
обстановку. В общем, все было ярко и зрелищно. Жюри оценивало участников с профессиональной точки зрения. И не всегда оценки
профессионалов совпадали со зрительскими
симпатиями.
Детские коллективы МБУК «РДК» села
Засопка Читинского района «Карнавал» и
«Дежавю»
(художественный
руководитель
Михайлов Александр Петрович) представили
на суд жюри интересную творческую программу.
Выступление наших юных талантов встречали бурными аплодисментами, и соответственные были оценены жюри. Дипломом 1
степени награжден детский ансамбль эстрадной песни «Дежавю», дипломом 2 степени детский ансамбль эстрадной песни «Карнавал».
Дипломом 1 степени были отмечены также: Николай Кибисский, солист ансамбля
«Дежавю» и Софья Филинова, солистка ансамбля «Карнавал». В общем, наши коллективы одержали творческую победу и вернулись
домой с хорошим настроением, большим потенциалом для дальнейшей работы!
Методист МБУК «РДК» Данилова Т.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Дорогой юный друг! Мы ждем
тебя на праздник Новогодней ёлки
муниципального района Читинский
район 23 декабря 2016 года в
12.00 ч. и 14.00 ч. Приходи,
будет волшебно и весело!
Место проведения: село
Засопка,
Центральный
квартал,
16А,
МБУК
«РДК»!
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В армию идут с почетом!

Завершается осенний призыв в армию. Вот уже 10-й год в районе практикуются торжественные проводы в
районном комиссариате, где новобранцев напутствуют Глава района
Н.А.Селезнев, военком Довиденко А.А.,
председатель комитета солдатских
матерей Башакова Т.И, председатель
Совета ветеранов Гаврилова Н.Л, представители политических партий, депутаты районного Совета.
В особо торжественных мероприятиях выступают артисты, осо-

бенно тепло принимают будущие
защитники Родины вокальную крупу «Дежавю» под руководством
Михайлова А.П.
Ребята получают подарочные наборы, где есть напутствия от солдатских матерей и представительниц
женского движения района.
За 9 лет из воинских частей не
было ни единого нарекания от командиров, что вселяет уверенность,
что судьба России в надежных руках!
Соб. Кор.

ГИБДД ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Ремень безопасности сбережет
жизнь твоего ребенка!

Ни для кого не секрет, что каждое дорожно-транспортное происшествие – это трагедия. Но самые
печальные дорожные аварии – это
когда в них гибнут или получают
различные травмы дети…
К сожалению, все чаще подростки
получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях, которые
игнорируют ремни безопасности, тем
самым подвергая свою жизнь немыслимой опасности.
Исходя из личных наблюдений,
дети, как и взрослые, никогда не задумываются о последствиях, думая,
что с ними в дороге ничего никогда не
случиться…и напрасно.
Казалось бы, простой ремень безопасности, который есть в каждой
автомашине, но именно он зачастую
помогает сохранить жизнь нам, нашим родным и близким. Почему его
не используют ни водители, ни пассажиры? Неужели вам не дорога соб-

ственная жизнь? А дети? Ведь дети
смотрят на вас, уважаемые взрослые
и запоминают все, а потом делают
все, что делаете вы. Вы даже не обращаете внимания на то, что, когда
вы садитесь в салон автомашины и
не пристегиваетесь ремнем безопасности, ваш ребенок тоже игнорирует
это действие. Но ведь это риск, который может стать неоправданным!
Помните, что попадание ребенка
в дорожно-транспортное происшествие – всегда трагедия. Даже если
ребенок остался жив и не получил
тяжелой травмы, сильное психологическое потрясение может остаться на всю жизнь. Поэтому все мы
должны уметь прогнозировать вероятность несчастных случаев и аварий и делать всё возможное для их
предотвращения! Не пренебрегайте
элементарным правилом – пристегиваться ремнем безопасности!

Маленький фликер –
большая польза

Проблема
детского
дорожнотранспортного травматизма с участием детей-пешеходов по сей день
остается актуальной. Наверное, многие из Вас уже слышали о фликерах,
но не знают - как и почему необходимо их использовать. Что ж, постараюсь объяснить.
Фликеры – это небольшие значки
или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, одежде и даже
на обуви. Они изготовлены из мягкого пластика и имеют яркий оттенок.
Фликеры бывают в виде смайликов,
игрушек, пластин, значков, браслетов,
брелоков и наклеек. Поэтому они понравятся не только маленьким детям,
но и подросткам. Кроме того их можно
изготовить самостоятельно, используя световозвращающую ленту.
На первый взгляд фликер выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению экспертов по
безопасности дорожного движения,
снижает детский травматизм на дороге в шесть с половиной раз!
Например, в скандинавских странах не только дети, но и взрослые
обязаны носить на одежде световозвращатели в темное время суток,
причем везде, в том числе и на освещенных улицах.
По утверждению специалистов, самый оптимальный вариант, когда на
пешеходе находится не менее четырех фликеров, которые расположены
спереди, сзади и на обеих руках.
В настоящее время производители
одежды, особенно детской, начали
активно использовать нашивки из

световозвращающей ткани. Поэтому
при выборе одежды для ребенка стоит обратить на это внимание, и отдать
предпочтение куртке или брюкам, на
которых имеются световозвращающие вставки. Они помогают увидеть
пешехода в ночное или темное время суток быстрее. Например, при
езде на автотранспорте с ближним
светом фар расстояние, при котором
можно заметить пешехода, равно 2530 метров, а если у человека есть
фликер, то оно увеличивается до
130-140 метров! А водитель, едущий
на машине с включенным дальним
светом, может увидеть пешехода с
фликером с расстояния 400 метров.
Какие фликеры самые лучшие?
При покупке отдавайте предпочтение фликерам белого или лимонного
цвета. Именно они имеют наиболее
оптимальную световозвращаемость
для того, чтобы пешеход был заметен в темное время суток.
Но полагаться только лишь на
фликеры тоже не стоит. Это всего
один из способов пассивной защиты
пешеходов. Необходимо помнить и
о других методах решения проблемы детского дорожно-транспортного
травматизма, а именно соблюдение
Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает о
необходимости с раннего детства
учить ребенка правильному поведению на дороге. А самый лучший
учитель – личный пример родителя.
Помните об этом, когда ведете ребенка в детский сад, школу или просто гуляете по улице.

Наталья ЯКУПОВА
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД Читинского района

ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Ингода

Распоряжаясь имуществом ребёнка…

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения администрацией муниципального района
«Читинский район» федерального
законодательства о защите прав
и интересов несовершеннолетних
при совершении сделок с принадлежащим им имуществом.
За истекший период 2016 года администрацией муниципального района «Читинский район» принято 47
решений о разрешении совершения
сделок с имуществом несовершеннолетних.
Действующим законодательством
предусмотрены особые правила заключения сделок с имуществом несовершеннолетних. При совершении
такой сделки необходимо согласие
второго законного представителя –
родителя.
Кроме того, абзацем 2 пункта 1
статьи 28 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее ГК
РФ) предусмотрено, что к сделкам
законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом
применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 названного Кодекса.
Согласно статье 37 ГК РФ опекун
не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок
по отчуждению, в том числе обмену
или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в без-

возмездное пользование или в залог,
сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел
его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий,
влекущих уменьшение имущества
подопечного. Так же, часть 4 статьи
292 ГК РФ предусматривает, что отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под
опекой или попечительством члены
семьи собственника данного жилого
помещения, либо оставшиеся без
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и
попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые
законом интересы указанных лиц,
допускается с согласия органа опеки
и попечительства.
Федеральным
законом
от
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее ФЗ №48) (статья 21) предусмотрен срок выдачи
разрешения или отказ в выдаче такого разрешения, а именно не позднее чем через пятнадцать дней с
даты подачи заявления о предоставлении такого разрешения.
Отказ органа опеки и попечительства могут быть оспорены в судебном порядке опекуном или попечителем, иными заинтересованными
лицами, а также прокурором.
Органы опеки и попечительства
дают опекунам и попечителям разрешения и обязательные для ис-

полнения указания в письменной
форме в отношении распоряжения
имуществом подопечных (статья 21
ФЗ №48).
Разрешение органа опеки и попечительства согласно Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»
должно быть выражено в письменной форме (в виде ненормативного
правового акта, письма и т.п.) Лицо,
дающее предварительное согласие, вправе дополнительно указать
условия, на которых оно согласно с
тем, чтобы сделка была совершена.
Несоблюдение сторонами сделки названных условий дает третьему лицу
право на ее оспаривание на основании статьи 173.1 ГК РФ.
При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного
без предварительного разрешения
органа опеки и попечительства, либо
при несоблюдении условий при которых давалось такое разрешение,
органы опеки и попечительства обязаны незамедлительно обратиться
от имени подопечного в суд с требованием о расторжении такого договора в соответствии с гражданским
законодательством.
Помощник прокурора
Читинского района Эпова Н.А.

Согласно ч.1 ст.70 Конституции РФ
Государственные флаг, герб и гимн
Российской Федерации, их описание
и порядок официального использования устанавливаются федеральными
конституционными законами.
Так, Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 №
2-ФКЗ «О Государственном гербе
Российской Федерации» определен
перечень бланков, на которых помещается Государственный герб РФ.
Государственный герб РФ воспроизводится на документах, удостоверяющих личность гражданина, на
иных документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами государственной
власти, органами, осуществляющими государственную регистрацию
актов гражданского состояния, а также на других документах в случаях,

предусмотренных
федеральными
законами.
Закон определяет органы (организации), на печатях которых помещается Государственный герб РФ.
Размещение
Государственного
герба РФ на документах (печатях), не
предусмотренных в законе, не допускается.
Федеральным
конституционным законом от 25.12.2000 №
3-ФКЗ «О Государственном гимне
Российской Федерации» установлен
перечень случаев использования
Государственного гимна РФ, а также запрет на использование гимна в
случаях, не предусмотренным законодательством.
Статьей 17.10 КоАП РФ установлена
административная
ответственность
за
нарушение
порядка
официального
использования Государственного флага

РФ, Государственного герба РФ
или Государственного гимна РФ.
Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей. Дела об
административных правонарушениях указанной категории рассматривают суды.
Надругательство
над
Государственным гербом РФ влечет
уголовную ответственность по ст. 329
УК РФ, наказывается это деяние ограничением свободы на срок до одного
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев.
Помощник прокурора района
юрист 1 класса Г.Ф. Дубровская

ГосСимволы использовать законно!

ЧИТИНСКАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Атамановцы против свалки!

Читинской
природоохранной
межрайонной прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению жителей п.г.т.
Атамановка о постоянном возгорании отходов на свалке твердых
коммунальных отходов, расположенной в Читинском районе, что
приводит к задымлению территории Атамановки и на протяжении
нескольких лет буквально отравляет жизнь и здоровье населения
поселка. Под заявлением, поступившим в прокуратуру, поставили
свои подписи 770 человек.
В обращении содержалась просьба
выступить в защиту нарушенных прав
граждан, привлечь к ответственности
ИП Волощук И.П., эксплуатирующего
свалку ТКО, а также обязать администрацию муниципального района
«Читинский район» прекратить дальнейшую эксплуатацию свалки в п.г.т.
Атамановка и провести работы по рекультивации нарушенных земель.
Проверка состоялась. По ее
результатом
стало
ясно,
что
Управление Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю еще летом
2016 года дважды проводило проверку как в отношении ИП Волощук
И.П., так и в отношении администрации МР «Читинский район».

К ИП Волощук были применены
меры административного характера,
а в сентябре Центральный районный
суд Читы приостановил деятельность ИП Волощук И.П. по эксплуатации свалки ТКО на 40 суток.
Это закрытие свалки привело к
тому, что самим жителям Атамановки
пришлось выбрасывать мусор в лес
вокруг свалки, что привело к захламлению, и данная ситуация спровоцировала еще большее ухудшение
экологической обстановки. Теперь
вновь ответственность за расчистку
прилегающей территории будет возложена на ИП Волощук И.П.!
Помимо прочего, жители в жалобе
обращали внимание на возможное
негативное воздействие свалки на наземные и подземные водные источники, расположенные в непосредственной близости к свалке, являющиеся,
в свою очередь, водозабором для поселка. Управление Роспотребнадзора
установило, что пробы питьевой воды
соответствуют установленным нормативам качества.
А при открытии летних оздоровительных
лагерей,
включая
«Энергетик», «Парус», «Сосновый
бор», ежегодно исследуется еще
и почва, результаты исследований
также соответствуют гигиеническим
нормативам.
Прокуратура приняла участие в совещании, состоявшемся в конце ноября при заместителе Губернатора
обсуждались и вырабатывались возможные пути решения обозначенной
проблемы с постоянным возгоранием
свалки и задымлением Атамановки.
Самым действенным способом изменения ситуации в лучшую сторону

является строительство полигона
ТКО, отвечающего всем требованиям природоохранного, санитарноэпидемиологического, земельного,
градостроительного и иного действующего законодательства.
Администрация Читинского района с участием администрации ГП
«Атамановское» в 2016 году начала
реализовывать проект строительства полигона ТКО в Читинском районе, не так далеко от существующей
«проблемной» свалки. С таким предложением, обеспеченным финансами, обратилась крупная организация,
специализирующаяся на деятельности в области обращения с отходами.
Сейчас выбран земельный участок,
на нем проведены необходимые изыскания, получаются согласования.
Учитывая печальный опыт, жители просят запретить размещать в
районе п.г.т. Атамановка какие-либо
объекты, связанные с обращением с
отходами.
Здесь еще раз необходимо отметить, что при соблюдении всех необходимых условий при использовании
земельного участка для строительства полигона ТКО негативных последствий быть не должно!
Прямого запрета на предоставление земельных участков для данных
целей действующее законодательство
не содержит, полномочиями по их предоставлению (распоряжению) обладают органы местного самоуправления.
Прокуратура держит на контроле случаи выбора, отвода и предоставления
земельных участков для целей размещения полигонов ТКО.
Помощник прокурора
юрист 1 класса Т.Ю. Портнова
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Совет муниципального района «Читинский район» сообщает,
что 13 декабря 2016 года в 10-00 часов по местному времени, по
адресу: г. Чита ул. Ленина, 157, администрация муниципального
района «Читинский район» 1 этаж кабинет 10 (зал заседаний)
состоятся публичные слушания:
- По проекту решения Совета муниципального района «Читинский район» «О бюджете муниципального района
«Читинский район» на 2017 год».
- По проекту годового Плана социально-экономического развития муниципального района «Читинский район» на 2017 год.
Предложения, касающиеся проекта решения Совета муниципального района «Читинский район» «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017 год», принимаются по
адресу: г. Чита, ул. Ленина, 157. Телефон: 35-50-70; 35-92-19.
Предложения, касающиеся проекта годового Плана социально-экономического развития муниципального района «Читинский
район» на 2017 год, принимаются по адресу: г. Чита, ул. Ленина,
157.
Телефон: 35-67-61.

ПРОЕКТ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от « » 2016 г. № __
О бюджете муниципального района «Читинский район»
на 2017 год
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
района «Читинский район»
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района «Читинский район»:
1) общий объем доходов бюджета района в сумме 887021,6
тыс. рублей, в том числе безвозмездные перечисления в сумме
635661,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 894221,6
тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета района в сумме 7200,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района «Читинский район» и главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета муниципального района «Читинский район»
1. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района «Читинский район» за главными администраторами доходов
бюджета района - исполнительными органами государственной
власти Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального района «Читинский район» - органов
местного самоуправления муниципального района «Читинский
район», муниципальных учреждений Читинского района согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района
«Читинский район» - органов местного самоуправления муниципального района «Читинский район» согласно приложению № 3
к на¬стоящему Решению.
4. Закрепить источники доходов бюджета муниципального района «Читинский район» за главными администраторами доходов
бюджета муниципального района «Читинский район» - исполнительными органами государственной власти Забайкальского
края согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
5. Администрация муниципального района «Читинский район» вправе в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального района
«Читинский район» - органов местного самоуправления муниципального района «Читинский район» муниципальных учреждений или главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района «Читинский район»
уточнять закрепленные за ними источники доходов бюджета муниципального района «Читинский район» и источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Читинский
район», предусмотренные приложениями № 2, 3, 4 к настоящему
Решению.
Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Читинский район»
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Читинский район» согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению.
Глава 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района «Читинский район» и бюджетами
поселений
Утвердить нормативы распределения доходов между
бюдже¬том муниципального района «Читинский район» и бюджетами поселений согласно приложению № 6 к настоящему
Решению.
Статья 5. Доходы бюджета муниципального района
«Читинский район», в том числе межбюджетные трансферты,
получаемые из других бюджетов бюджетной системы
Утвердить доходы бюджета муниципального района
«Читинский район» по кодам классификации доходов бюджетов
Российской Федерации, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы,
в сумме 635661,3 тыс. рублей с распределением по формам
межбюджетных трансфертов, согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Глава 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
района «Читинский район»

Утвердить в составе общего объёма расходов бюджета муниципального района «Читинский район»:
1. Pаспределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Читинский район» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 8 к
настоящему Решению.
2. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района «Читинский район» со¬гласно приложению № 9 к
настоящему Решению.
3. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме
29885,4 тыс. рублей.
4. Размер резервного фонда администрации муниципального
района «Читинский район» в сумме 1000,0 тыс. рублей.
5. Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района «Читинский район» в сумме 29449,0 тыс.
рублей.
Статья 7 Перечень объектов, капитальный ремонт, реконструкция и строительство которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района«Читинский район»
Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий по капитальному ремонту, бюджетных инвестиций в
реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности муниципального района «Читинский район», объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную
собственность муниципального района «Читинский район» в
сумме 1500,0 тыс.рублей.
Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из
бюджета муниципального района «Читинский район»
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района бюджетам городских и сельских поселений в сумме 45346,5 тыс. рублей.
2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования на предоставление дотаций:
1) бюджетам городских и сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 15636,0 тыс.
рублей с распределением согласно приложению № 11 к настоящему Решению;
2) бюджетам городских и сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет передаваемой из краевого бюджета субвенции на осуществление органами
местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 9703,0 тыс. рублей
с распределением согласно приложению № 12 к настоящему
Решению;
3) бюджетам городских и сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
в сумме 16140,0 тыс.рублей с распределением согласно приложению № 13 к настоящему Решению.
3. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетные ассигнования на предоставление субвенций, выделяемых
из краевого фонда компенсаций:
1) бюджетам городских и сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 3858,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
2)
бюджетам городских и сельских поселений
на
осуще¬ствление государственного полномочия по созданию административных комиссий в сумме 9,1 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 15 к настоящему Решению;
Статья 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставляемые из бюджета муниципального района «Читинский район»
1.Установить, что за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального района «Читинский район» юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района «Читинский
район», в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются за счёт средств бюджета района
субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в следующих случаях:
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства;
частичного возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального района «Читинский район»
и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области
сельскохозяйственного производства и формирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета
муниципального района «Читинский район» бюджетам сельских
и городских поселений
1. Администрация муниципального района «Читинский район»
вправе предоставлять бюджетные кредиты из бюджета района
бюджетам городских и сельских поселений в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета района на эти цели на
срок до трёх лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов
городских и сельских поселений, покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских и
сельских поселений, а также для осуществления мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
техногенных аварий, произошедших на территории муниципального района «Читинский район».
2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:
1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских и
сельских поселений, покрытия временных кассовых разрывов,
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возникающих при исполнении бюджетов городских и сельских
поселений, – в размере 0,1 процента годовых;
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории муниципального района «Читинский район», – по ставке 0 процентов.
Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
Статья 11. Предельный объем муниципального долга муниципального района «Читинский район»
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района «Читинский район» в размере, не превышающем 50 процентов от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета муниципального района «Читинский район»
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального района «Читинский район» на 1 января
2017 года в размере предельного объема муниципального долга муниципального района «Читинский район», установленного
частью 1 настоящей статьи, в том числе установить верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального
района «Читинский район» на 1 января 2017 года в размере 15
процентов от предельного объема муниципального долга муниципального района «Читинский район».
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального внутреннего долга муниципального района
«Читинский район» в размере не более 1 процента от общего
объема расходов бюджета муниципального района «Читинский
район», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 12. Особенности списания задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом
муниципального района «Читинский район»
1. Установить, что администрация муниципального района
«Читинский район» вправе списывать задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом
муниципального района «Читинский район» по средствам, выданным на возвратной основе, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть признана
погашенной. Порядок списания задолженности устанавливается
администрацией муниципального района «Читинский район».
Статья 13. Предоставление муниципальных гарантий муниципального района «Читинский район»
Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального района «Читинский район» согласно приложению № 16 к
настоящему Решению.
Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района «Читинский район»
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района «Читинский район» согласно приложению № 17 к настоящему Решению.
Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
Статья 15. Особенности заключения и оплаты муниципальных контрактов
Заключение и оплата органами местного самоуправления муниципального района «Читинский район» муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Читинский
район», производится в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов и с учетом принятых и неисполненных обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статья 16. Особенности использования остатков, образовавшихся по состоянию на 1 января 2016 года
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района «Читинский район»
бюджетам сельских и городских поселений в форме субвенций,
субсидий (за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности), иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, отраженные на счетах территориального органа
Федерального казначейства, подлежат возврату в бюджет муниципального района «Читинский район» в течение первых 15
рабочих дней 2017 года.
Статья 17. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района «Читинский район»
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального района «Читинский район» является
распределение зарезервированных бюджетных ассигнований,
утвержденных статьей 6 настоящего Решения и бюджетных
ассигнований резерва финансовых ресурсов муниципального
района «Читинский район» для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального, муниципального
и регионального характера, предусмотренных по подразделу
«Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов;
2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального района «Читинский район»,
связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального района «Читинский район» и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета муниципального района «Читинский район»:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-порядителями средств бюджета муниципального района «Читинский район» по их предоставлению в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, установленных настоящим
решением, по предложениям главных распорядителю средств
бюджета муниципального района «Читинский район»;

4

Ингода

№ 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
2) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, Забайкальского края, утвержденные приказами Министерства финансов Российской
Федерации, Министерства финансов Забайкальского края соответственно;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов муниципальной собственности, в
соответствии с принятыми нормативными правовыми актами администрации муниципального
района «Читинский район»;
4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям
средств бюджета муниципального района «Читинский район» на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и субсидий на иные цели;
5) перераспределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и (или) видам расходов
классификации расходов бюджетов по предложению главного распорядителя средств бюджета
муниципального района «Читинский район»;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, кодами статьи источников финансирования дефицитов бюджетов и кодами вида источников финансирования дефицита бюджетов при образовании экономии в
ходе исполнения бюджета муниципального района «Читинский район» в пределах общего объема
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
района «Читинский район».
3. Установить, что в ходе исполнения бюджета района администрация муниципального района
«Читинский район» с учетом анализа динамики фактических поступлений доходов и источников
покрытия дефицита бюджета, вправе принимать решение о приоритетном финансировании первоочередных расходов бюджета муниципального района в случае:
- снижения объема поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета района к соответствующему периоду прошлого года более чем на 10 процентов;
- непривлечения источников финансирования дефицита бюджета в размере более 10 процентов годовых бюджетных назначений.
4. Отнести к первоочередным расходам бюджета района расходы, связанные с выплатой заработной платы и начислений на нее, закупкой горюче-смазочных материалов, оплатой коммунальных услуг, оплатой услуг связи, финансовым обеспечением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), безвозмездными перечислениями бюджетам поселений, обслуживанием муниципального долга, уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выплатой по решениям судебных
органов.
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Обеспечение выполнения требований бюджетного за-конодательства
1. Администрация муниципального района «Читинский район» не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, за исключением случаев принятия законов Забайкальского края о наделении дополнительными полномочиями муниципальный район «Читинский район».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального района «Читинский район» не допускать принятия решений, влекущих за собой увеличение численности муниципальных
служащих и других работников органов местного самоуправления.
3. Нормативные правовые акты администрации муниципального района «Читинский район»
подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением.
Статья 19. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Настоящее решение Совета муниципального района «Читинский район» опубликовать в
уполномоченном печатном органе в районной газете «Ингода» и разместить на сайте администрации муниципального района «Читинский район».
Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А.Селезнев

Приложение № 1
к решению Совета муниципального района «Читинский район» №_ от _2016
года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017 год»
Закрепление источников доходов бюджета муниципального района
«Читинский район» за главными администраторами доходов бюджета
муниципального района «Читинский район» исполнительными
органами государственной власти Российской Федерации
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
код
главного
администратора
доходов
бюджета
1

Код вида доходов, код Источники доходов бюджета муниципального района «Читинский район», закрепляемые
подвида доходов, код за за главными администраторами доходов бюджета муниципального района» Читинский
классификации операций район» - исполнительными органами государственной власти Российской Федерации
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.
2

3

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Забайкальскому краю (Росприроднадзор)
048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

048

1 12 01050 01 0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048

1 16 25010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о недрах

048

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды

048

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

048

1 16 25074 05 0000 140
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение 5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных
участках, находящихся в собственности муниципальных районов

048

1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

048

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Ангаро-Байкальское территориальное управление государственного комитета РФ по рыболовству

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
код
главного
администратора
доходов
бюджета

Код вида доходов, код Источники доходов бюджета муниципального района «Читинский район», закрепляемые
подвида доходов, код за за главными администраторами доходов бюджета муниципального района» Читинский
классификации операций район» - исполнительными органами государственной власти Российской Федерации
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.

1

2

100

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3

100

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Управление государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
106

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому
краю
141

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды

141

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей

141

1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

141

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Забайкальском крае
151

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю
161

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд муниципальных районов

«Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
по Забайкальскому краю
«
177

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории Российской
Федерации*/1/

182

1 03 02150 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 03 02160 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 03 02170 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

182

1 03 02180 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации ,подлежащие распределению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

182

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес*

182

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

182

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог/1/

182

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых*/1/

182

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина, по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями*

182

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам*/1/

182

1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах */1/

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и(или) расчетов с
использованием платежных карт

188

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и(или) расчетов с
использованием платежных карт

188

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

188

1 16 30014 01 0000 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципальных районов

188

1 16 30030 01 0000 100

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

188

1 16 43000 01 0000 140

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25
КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях»

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю

076

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира

188

1 16 90050 05 0000 140

076

1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

076

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю

Забайкальское линейное управление Министерства внутренних дел на транспорте
188

1 16 30014 01 0000 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципальных районов

081

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

081

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

188

1 16 30030 01 0000 140

081

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного
движения

188

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю

Ингода

№ 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации

код
главного
администратора
доходов
бюджета

код
главного
администратора
доходов
бюджета

1

Код вида доходов, код Источники доходов бюджета муниципального района «Читинский район», закрепляемые
подвида доходов, код за за главными администраторами доходов бюджета муниципального района» Читинский
классификации операций район» - исполнительными органами государственной власти Российской Федерации
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.
2

3

1 16 90050 05 0000 140

1

2
1 14 02030 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

901

1 14 02030 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

901

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

901

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

901

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу.

901

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901

1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

901

1 14 03050 05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

901

1 14 04050 05 0000 430

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

901

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

901

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

901

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

901

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

901

1 14 06026 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

901

1 14 06033 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации

901

1 14 07030 05 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

901

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

901

1 16 37040 05 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901

1 17 02020 05 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)

902

1 11 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

902

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов

902

1 12 05050 05 0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов

902

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг( работ) получателями
муниципальных районов

902

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

902

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части
бюджетов муниципальных районов)

902

1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

902

116 33050 05 0000140

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

902

116 43000 01 0000 140

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

902

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

902

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

902

1 17 050 50 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

902

1 17 05050 05 0930 180

Прочие неналоговые доходы от иной приносящей доход деятельности бюджетных
учреждений-получателей средств бюджета муниципального района «Читинский район»

902

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

902

2 01 05010 05 0000 180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю
321

1 16 25060 01 0000 140

322

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

Доходы бюджта муниципального района «Читинский район», администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджта муниципального района «Читинский район»
000

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

000

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов

000

1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных райолнов

000

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000

1 1701050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

* в части доходов, зачисляемых в местный бюджет
** в части поступлений в местный бюджет

Приложение № 2
к Решению Совета муниципального района «Читинский район» № от 2016
года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017 год»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
района «Читинский район»-органов местного самоуправления
муниципального района Читинский район, муниципальных учреждений
Читинского района
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
код
главного
администратора
доходов
бюджета

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Читинский район»-органов местного самоуправления муниципального района
«Читинский район», муниципальных учреждений Читинского района.

1

2

3

901

1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

901

1 08 07150 01 0000 110

Госпошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы

901

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам

901

1 11 02085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже
акций, находящихся в собственности муниципальных районов

901

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

Администрация муниципального района «Читинский район»

901

901

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

901

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

901

1 11 05026 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

901

901

901

1 11 05035 05 0000 120

1 11 07015 05 0000 120

1 11 08050 05 0000 120

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Читинский район»-органов местного самоуправления муниципального района
«Читинский район», муниципальных учреждений Читинского района.

901

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю
318

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.

5

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление.

3

Комитет по финансам администрации муниципального района «Читинский район»

средств

бюджетов

901

1 11 08055 05 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

901

1 11 09035 05 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся
в собственности муниципальных районов

901

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902

2 01 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов

902

2 01 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов

901

1 13 01540 05 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты
муниципальных районов

902

2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

902

2 02 01003 05 0000 151

901

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг( работ) получателями
муниципальных районов

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

902

2 02 01999 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

901

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

902

2 02 02003 05 0000 151

901

1 14 01050 05 0000 410

Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи квартир находящихся в собственности муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных
финансов

902

2 02 02008 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

средств

бюджетов

6

Ингода

№ 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
код
главного
администратора
доходов
бюджета

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Читинский район»-органов местного самоуправления муниципального района
«Читинский район», муниципальных учреждений Читинского района.

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Читинский район»-органов местного самоуправления муниципального района
«Читинский район», муниципальных учреждений Читинского района.

1

2

1

2

902

2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства

902

2 04 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов

902

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых
программ

902

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

902

208 05000 05 0000 180

902

202 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

902

202 02079 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа ( более 70 процентов)

902

2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

902

202 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа
(более 70 процентов)

902

2 18 05020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных фондов

902

2 02 02081 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

902

2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

902

2 02 02089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

902

2 18 05020 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

902

2 02 02089 05 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

902

2 18 05030 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

902

2 02 02089 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

902

2 19 05000 05 0000151

Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет , из бюджетов муниципальных районов

902

2 02 02089 05 0005 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

902

2 19 05000 10 0000151

Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет , из бюджетов поселений

902

2 02 02102 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники

904

1 13 01995 05 0000 130

902

2 02 02150 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

Прочие доходы от оказания платных услуг( работ) получателями
муниципальных районов

904

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования

904

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

904

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

902

2 02 02204 05 0000 151

3

код
главного
администратора
доходов
бюджета

902

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

902

2 02 02999 05 0000 151

902

2 02 03002 05 0000 151

902

2 02 03007 05 0000 151

3

Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»
средств

бюджетов

Комитет образования муниципального района «Читинский район»
926

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг( работ) получателями
муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

926

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

926

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

926

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

802

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

802

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений земельных
участков

802

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

802

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

902

2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

902

2 02 03121 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

902

2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

902

2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

902

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

902

2 02 03025 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий Российской
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

902

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

средств

бюджетов

Администрации поселений

Доходы бюджета муниципального района «Читинский район», администрирование которых может осуществляться главными
администраторами доходов бюджета муниципального района «Читинский район»
000

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления , уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг( работ) получателями
муниципальных районов

000

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

000

1 14 01050 05 0000 410

Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи квартир находящихся в собственности муниципальных районов

000

1 14 02030 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств

000

1 14 02030 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

000

1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход муниципальных районов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

902

2 02 03064 05 0001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку экономически значимых
региональных программ

902

2 02 03077 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы(службы), и приравненных к ним лиц

902

2 02 03078 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем
общего образования

902

2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

902

2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

902

2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

902

2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

902

2 02 04029 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

902

2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки

000

1 14 03050 05 0000 440

902

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

902

2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниицпальных районов на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений

000

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
муниципальных районов

000

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части
бюджетов муниципальных районов)

средств

бюджетов

902

2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницпальных районов на
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

000

1 16 23051 05 0000 140

902

2 02 04056 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов

000

1 16 23052 05 0000 140

902

2 02 09024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов
субъектов Российской Федерации

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

000

1 16 23052 05 0000 140

902

2 02 09065 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов
поселений

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

000

1 16 25085 05 0000 140

902

2 03 05030 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

000

1 16 32000 05 0000 140

902

2 03 05040 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств( в части бюджетов
муниципальных районов)

000

1 16 33050 05 0000 140

902

2 03 05050 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов

000

1 16 35000 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

000

1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов

000

1 16 37040 05 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиненного автомобильными дорогами местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловестных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

902

2 04 05010 05 0000 180

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств
бюджетов муниципальных районов

902

2 04 05020 05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

902

2 04 05030 05 0000 180

Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты муниципальных
районов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения
доступности амбулаторной помощи

Ингода

7

№ 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации
код
главного
администратора
доходов
бюджета

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.

Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Читинский район»-органов местного самоуправления муниципального района
«Читинский район», муниципальных учреждений Читинского района.

028

1 16 25074 05 0000 140

033

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов

Департамент государственных закупок Забайкальского края
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края
038

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира

038

1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

038

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

040

1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

040

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета муниципального района «Читинский район» № от
декабря 2016 года «О бюджете муниципального района «Читинский район»
на 2017 год»
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района «Читинский район» –
органов местного самоуправления муниципального района «Читинский
район»

040

1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства , установленное
на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

040

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

041

1 16 90050 05 0000 140

046

1 12 05050 05 0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципального района

046

1 16 25085 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства

Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации

Доходы бюджета муниципального района «Читинский район», администрирование которых может осуществляться главными
администраторами доходов бюджета муниципального района «Читинский район»

1

2

000

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

3

000

2 03 05000 05 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты муниципальных
районов

000

2 04 05000 05 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

000

2 04 05099 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов

000

2 07 05000 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

код
код группы, подгруппы,
главного
ста¬тьи и вида источника
админифинан¬сирования дефистратора
цитов бюд¬жетов, код
источклассификации операций
ников
сектора государст¬венного
финансиуправления, отно¬сящихся
рования
к источникам фидефинансирования дефицитов
цитов
бюджетов
бюджетов
1

2

Наименование главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района - органов муниципальной власти муниципального района
«Читинский район»

3

Комитет по финансам администрации муниципального района «Читинский район»
902

01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

902

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

902

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

902

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

902

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федера¬ции

902

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Феде¬рации

902

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

Приложение № 4
к решению Совета муниципального района «Читинский район» № от 2016
года «О бюджете муниципального района «Читинский район на 2017 год»

Закрепление источников доходов бюджета муниципального района «Читинский район» за
главными администраторами доходов бюджета муниципального района «Читинский район» - исполнительными органами государственной власти Забайкальского края
Код классификации доходов бюджетов
Российской Федерации
код
главного
администратора
доходов
бюджета

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов.

1

2

Источники доходов бюджета муниципального района «Читинский район» , закрепляемые
за главными администраторами доходов бюджета муниципального района»Читинский
район» - исполнительными органами государственной власти Забайкальского края

003

1 16 90050 05 0000 140

009

1 16 90050 05 0000 140

1 08 07142 01 0000 110

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части
бюджетов муниципальных районов)

000

1 16 32050 05 0000 140

Возмещение, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов)

000

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000

1 17 08000 01 0000 180

Суммы по искам в возмещение ущерба, причиненного окружающей среде

000

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

000

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета муниципального района «Читинский район» № от
декабря 2016 года «О бюджете муниципального района «Читинский район»
на 2017 год»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
района «Читинский район»
Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации
код
главного
администратора
источников
финансирования
дефицитов
бюджетов

код группы, подгруппы,
статьи и вида источника финансирования
дефицитов бюджетов ,код
классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов
бюджетов

1

2

Наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов, наименование кода классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов

3

Сумма
(тыс.
рублей)

4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, всего, в том
числе:

7200,0

902

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

7200,0

902

01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

7200,0

902

0103 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-17449,7

902

0103 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской в валюте Российской Федерации

-17449,7

902

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

902

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-902274,9

902

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-902274,9

902

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-902274,9

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста машиниста (тракториста)

902

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

-902274,9

902

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

902

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

902

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

894671,3

902

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

894671,3

902

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

8253.3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Забайкальского
края

018

000

-10249,7

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

1 08 07140 01 0000 110

Министерство природных ресурсов и промышденной политики Забайкальского края

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Министерство здравоохранения Забайкальского края

018

Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

01 03 00 00 00 0000 000

3

116 33050 05 0000 140

Государственная жилищная инспекция Забайкальского края

902

Министерство финансов Забайкальского края
002

Государственная экологическая инспекция Забайкальского края

Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на
получение прав

9196,4

911471,3

018

1 16 90050 05 0000 140

019

1 16 08010 01 0000 140

902

01 06 05 00 00 0000 000

1 11 09035 05 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся
в собственности муниципальных районов

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации

8253,3

027

902

01 06 05 00 00 0000 600

1 13 01520 05 000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации

8253,3

027

902

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

8253,3

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

Министерство территориального развития Забайкальского края

Государственная лесная служба Забайкальского края

8
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета муниципального района «Читинский район» №
от
декабря 2016 года «О бюджете муниципального района «Читинский район»
на 2017 год»
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального
района «Читинский район» и бюджетами поселений (в процентах)
Нормативы распределения доходов, подлежащих зачислению в
консолидированный бюджет муниципального района «Читинский
район»

Наименование доходов

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Неналоговые доходы, в том числе

Сумма
(тыс.
рублей)
38560,3

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

22160,3

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт
средств бюджетов муниципальных районов

230,3

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

21480

в том числе:

в том числе:

Бюджет
муниципального
района

Бюджет
сельских
поселений

Бюджет
городских
поселений

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

15460

2

3

4

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

6020

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

450

1
В части неналоговых доходов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

50

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских
поселений

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Наименование доходов

100
100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

112 00000 00 0000 000

Платежи за пользование природными ресурсами

1300

112 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1300

113 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

100

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

9800

1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

1000

100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Средства от реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

100

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена

8800

Средства от реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу).

100

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

7200

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1600

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

200 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего

202 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

202 010000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

68777

202 01 001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

68777

202 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

1494,2

202 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов :

1494,2

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

100
100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

100

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Решению Совета муниципального района «Читинский район» №_ от _2016
года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017 год»
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ
РАЙОН» ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ПОСТУПЛЕНИЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
ДОХОДЫ, НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ, всего, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Налоговые доходы, в том числе:
1 01 00000 00 0000 000

Сумма
(тыс.
рублей)
251360,3

212800

Налоги на прибыль, доходы

в том числе:

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

168570

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

155080

В том числе:
202 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию Закона Забайкальского
края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»
в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках
городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций)

1494,2

202 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

565390,1

202 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

3858,5

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации всего

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий в сфере государственного управления охраной труда в соответствии с
Законом Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 100-ЗЗК «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере государственного управления охраной труда»

399,5

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного
полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае в соответствии с Законом Забайкальского края от 4 июня 2009 года № 191-ЗЗК «Об организации
деятельности административных комиссий и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным полномочием по
созданию административных комиссий в Забайкальском крае»

11,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

7500
202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с Законом Забайкальского
края от 20.12. 2011г № 608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае»

370,1

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5100

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

890

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного
самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсации
части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребёнком) в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с
Законом Забайкальского края от 26 сентября 2008 года № 56-ЗЗК «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственным
полномочием по предоставлению компенсации части платы, взимаемой с родителей или
законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребёнком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»

49,5

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемых на территории Российской Федерации

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного
полномочия по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий в соответствии с Законом Забайкальского края от
18.12.2009 г. № 302-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края государственным полномочием
по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
деятельности таких комиссий»

762,3

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с Законом Забайкальского края от 20.12.
2011г № 608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае»

9703

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с
Законом Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах
в сфере образовании»

110240,2

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Забайкальского края от 11
июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образовании»

390688,9

29449

в том числе:
1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11249

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

208

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

17757

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

235

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

9481

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

111

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1550

107 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами на имущество

4300

107 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

1500

107 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

2800

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина, сборы

1000

в том числе:
7820

в том числе:

561531,6

В том числе:

в том числе:

1 01 02020 01 1000 110

635661,3

в том числе:

168570
в том числе:

5200
635661,3

Ингода

№ 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
202 03024 05 0000 151

Сумма
(тыс.
рублей)

Наименование доходов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного
полномочия по установлению нормативов формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления поселений в соответствии с Законом Забайкальского
края от 29 декабря 2008 года № 102-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственным полномочием по установлению норматива
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений»

1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование государственного
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над несовершеннолетними

5277,1

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного
полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края
в соответствии с Законом Забайкальского края от 25 декабря 2008 года № 88-ЗЗК «Об
обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края,
и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по обеспечению
бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Забайкальского края»

3428,4

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий по сбору информаций от поселений, входящих в состав муниципального
района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
в соответствии с Законом Забайкальского края от 29 марта 2010 года № 343-ЗЗК «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Забайкальского
края государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в
муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Забайкальского края»

73

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование государственного
полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

94,7

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного
полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей)детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на
дому

285,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование государственного
полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на
дому в соответствии с Законом Забайкальского края от 29.03.2010 г. № 346-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Забайкальского края государственными государственного полномочия по воспитанию и
обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, а также предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей)
на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому »

51,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на администрирование государственного
полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем
обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте
общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) в соответствии с Законом
Забайкальского края от 06 мая 2013 года № 816-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по организации социальной поддержки отдельных
категорий граждан путём обеспечения льготного проезда на городском и пригородном
пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

5

202 03024 05 0000 151

202 03024 05 0000 151

202 03024 05 0000 151

202 03024 05 0000 151

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения транспортом в межмуниципальном сообщении между муниципальным районом
«Читинский район» и городским округом «Город Чита»

3

4
000002 00 00

Центральный аппарат

01

04

0000020400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

04

000002 04 00

100

23 978,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

000002 04 00

120

23 978,9

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

000002 04 00

200

753,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

04

000002 04 00

240

753,0

Иные бюджетные ассигнования

01

04

000002 04 00

800

400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

000002 04 00

850

400,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

01

04

0000020800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

04

000002 08 00

100

842,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

000002 08 00

120

842,1

Осуществление государственных полномочий в сфере государственного
управления охраной труда

01

04

0000079206

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

04

0000079206

100

399,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

0000079206

120

399,5

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

01

04

0000079207

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

0000079207

200

2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

04

0000079207

240

2,3

Межбюджетные трансферты

01

04

0000079207

500

9,1

Субвенции

01

04

0000079207

530

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности
таких комиссий

01

04

0000079210

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

04

0000079210

100

739,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

0000079210

120

739,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

04

0000079210

600

23,0

Субсидии бюджетным учреждениям

01

04

0000079210

610

23,0

Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов

01

04

0000079222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

04

0000079222

100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

0000079222

120

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

01

06

000002 00 00

Центральный аппарат

01

06

000002 04 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

06

000002 04 00

100

6 307,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

000002 04 00

120

6 307,2

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

06

000002 04 00

200

269,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

06

000002 04 00

240

269,0

Иные бюджетные ассигнования

01

06

000002 04 00

800

5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

000002 04 00

850

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования

01

06

0000022500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

06

0000022500

100

673,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

0000022500

120

673,6

Осуществление государственного полномочия по расчету и предоставлению
дотаций поселениям

01

06

0000079204

01

06

0000079204

100

370,1

1 078,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

1 078,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

0000079204

120

370,1

Осуществление государственного полномочия по установлению нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
поселений

01

06

0000079216

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

06

0000079216

200

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

06

0000079216

240

1,0

Резервные фонды

01

11

Резервные фонды

01

11

0000070 00 0

Резервные фонды местных администраций

01

11

0000070 05 0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

0000070 05 0

800

Резервные средства

01

11

0000070 05 0

870

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Предоставление адресной социальной помощи по социально-значимым
мероприятиям

01

13

0000002514

1210,9

202 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

34773
887021,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
К решению Совета муниципального района «Читинский район» №_ от _2016
года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
района «Читинский район» по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
ПР

ЦСР

ВР

2

3

4

5

Сумма
(тыс.
рублей)
6

Общегосударственные вопросы

01

61 027,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

01

02

000002 00 00

Высшее должностное лицо муниципального образования

01

02

0000020300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

02

0000020300

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

Функционирование (законодательных) представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

01

03

Центральный аппарат

01

03

000002 04 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

01

03

000002 04 00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

000002 04 00

120

207,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

03

000002 04 00

200

235,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

03

000002 04 00

240

235,0

Иные бюджетные ассигнования

01

03

000002 04 00

800

8,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

000002 04 00

850

Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций

01

04

1 078,4

0000020300

1 078,4

100

120

1 078,4
450,0

000002 00 00

450,0
450,0
100

5

Сумма
(тыс.
рублей)

04

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Рз

ВР

2

202 03024 05 0000 151

1

ЦСР

01

4091,3

Коды

ПР

1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования
(кроме воздушного и железнодорожного) в соответствии с Законом Забайкальского края
от 06 мая 2013 года № 816-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края отдельным государственным
полномочием по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путём
обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте
общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

Наименование показателя

Коды
Рз

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

15,8

Всего доходов

Наименование показателя

9

207,0

8,0
27 220,2

6
25 974,0
25 131,9

842,1

399,5

11,4

9,1
762,3

73,0

73,0

73,0
7 625,9
7 254,8
6 581,2

5,0
673,6

370,1

1,0

1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
23 652,7
30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

0000002514

300

Иные выплаты населению

01

13

0000002514

360

30,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью

01

13

000090 00 00

500,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

13

0000090 02 0

500,0

30,0
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Наименование показателя
1

Коды
Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

0000090 02 0

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

0000090 02 0

240

500,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

01

13

0000920000

Выполнение других обязательств государства

01

13

0000092030

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

0000092030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

0000092030

240

Иные бюджетные ассигнования

01

13

0000092030

800

Исполнение судебных актов

01

13

0000092030

830

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

01

13

0000093 00 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

0000093 99 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

0000093 99 0

600

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

0000093 99 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

0000093 99 1

Субсидии бюджетным учреждениям

01

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

02

03

0000051180

Межбюджетные трансферты

02

03

0000051180

500

3 858,5

Субвенции

02

03

0000051180

530

3 858,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

03

09

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03

09

0000021800

Иные бюджетные ассигнования

03

09

0000021800

800

Резервные средства

03

09

0000021800

870

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

Программы муниципальных образований

04

05

0000079500

100,0

Муниципальная программа»Развитие сельского хохяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия»

04

05

0000079512

100,0

Иные бюджетные ассигнования

04

05

0000079512

800

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

05

0000079512

810

100,0

Транспорт

04

08

Осуществление государственного лолномочия по организации социальной
поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования
(кроме воздушного и железнодорожного)

04

08

0000074505

Иные бюджетные ассигнования

04

08

0000074505

800

4 091,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04

08

0000074505

810

4 091,3

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

Дорожное хозяйство

04

09

0000031500

29 449,0

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

0000031520

29 449,0

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования,в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

04

09

0000031521

29 449,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

0000031521

200

29 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

09

0000031521

240

29 449,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04

12

0000034000

1 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12

0000034003

1 000,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

12

0000034003

200

1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

12

0000034003

240

1 000,0

Администрирование государственного лолномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного
проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего
пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

04

12

0000079502

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

04

12

0000079502

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

04

12

0000079502

Осуществление отдельных государственных порлномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
в муниципальном сообщении между муниципальным районом «Читинский
район» и городским округом «Город Чита»

04

12

0000079227

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

04

12

0000079227

100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

04

12

0000079227

120

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Коммунальное хозяйство

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

0000035100

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

0000035105

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02

0000035105

200

1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

02

0000035105

240

1 500,0

Благоустройство

05

03

Организация и содержание мест захоронения

05

03

0000060004

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

0000060004

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

0000060004

240

200,0

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

0000060005

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

0000060005

13

0000093 99 1

Наименование показателя

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

0000060005

240

200,0

Образование

07

Дошкольное образование

07

01

Детские дошкольные учреждения

07

01

0000042099

900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

01

0000042099

600

900,0

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

0000042099

610

07

01

0000071201

18 133,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего , основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

610

18 133,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

01

0000071201

600

600

951,4

Субсидии бюджетным учреждениям

07

01

0000071201

610

Общее образование

07

02

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

0000042100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

0000042199

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0000042199

600

99 776,1

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0000042199

610

99 776,1

Реализация Закона Забайкальского края «об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25
процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных образовательных учреждений)

07

02

0000071101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0000071101

600

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0000071101

610

Обеспечение государственных гарантий реализации прав прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего , основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения
дополниьтельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07

02

0000071201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0000071201

600

390 688,9

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0000071201

610

390 688,9

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

07

02

0000071218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0000071218

600

3 428,4

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0000071218

610

3 428,4

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий краевого бюджета

07

02

00000S0432

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

00000S0432

600

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

00000S0432

610

Дополнительное образование детей

07

03

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

03

00000423 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

03

00000423 99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

00000423 99

600

24 641,9

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

00000423 99

610

24 641,9

Реализация Закона Забайкальского края «об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки (должностного оклада) на 25
процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных образовательных учреждений)

07

03

0000071101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0000071101

600

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

0000071101

610

Другие вопросы в области образования

07

09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

07

09

000002 00 00

Центральный аппарат

07

09

000002 04 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

07

09

000002 04 00

100

4 101,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07

09

000002 04 00

120

4 101,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

09

000002 04 00

200

182,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

09

000002 04 00

240

182,3

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

07

09

00000452 00

4 037,6
4 037,6

3 137,6
3 137,6
19 085,1
19 085,1

610

951,4
3 858,5
3 858,5
3 858,5

1 000,0
1 000,0
0000021800

1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
34 661,1
100,0

4 091,3
4 091,3

29 449,0

1 020,8

5,0

100

120

5,0

5,0
15,8

690 303,8
155 783,4
45 543,2
45 543,2
45 543,2
110 240,2

110 240,2
110 240,2
494 435,1
99 776,1
99 776,1

441,7

441,7
441,7
390 688,9

3 428,4

100,0
100,0
100,0
25 694,4
24 641,9
24 641,9

1 052,5

1 052,5
1 052,5
14 390,9
4 283,3
4 283,3

4 635,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

09

00000452 99

15,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

07

09

00000452 99

100

4 221,0

4 635,2

15,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07

09

00000452 99

120

4 221,0

1 900,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

09

00000452 99

200

414,2

1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

09

00000452 99

240

414,2

Администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

07

09

0000079211

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

07

09

0000079211

100

4 749,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07

09

0000079211

120

4 749,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

09

0000079211

600

528,0

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

0000079211

610

528,0

Администрирование государственного полномочия по обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

07

09

0000079219

1 500,0
1 500,0

400,0
200,0

200,0
200

1

Коды
Рз

200,0

5 277,1

94,7
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование показателя
1

Коды
Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

Коды

Наименование показателя

Рз

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

2

3

4

5

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

07

09

0000079219

100

94,7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

07

09

0000079219

Администрирование государственного полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на
обучение по основным общеобразовательным программам на дому

07

09

0000079229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

07

09

0000079229

100

51,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

07

09

0000079229

120

51,1

Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсации части платы, взымаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях

07

09

0000079231

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

07

09

0000079231

100

49,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

07

09

0000079231

120

49,5

Культура, кинематография

08

Культура

08

01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

00000440 00

7 530,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

00000440 99

7 530,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

00000440 99

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

00000440 99

Библиотеки

08

01

00000442 00

9 459,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

00000442 99

9 459,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

00000442 99

600

9 459,0

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

00000442 99

610

9 459,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

08

04

000002 00 00

3 949,2

Центральный аппарат

08

04

000002 04 00

3 949,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными
фондами

08

04

000002 04 00

100

3 899,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

08

04

000002 04 00

120

3 899,2

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

04

000002 04 00

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

04

000002 04 00

240

50,0

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

10

01

00000491 00

975,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

00000491 01

975,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

00000491 01

300

975,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

01

00000491 01

320

975,0

Социальное обеспечение населения

10

03

Программы муниципальных образований

10

03

00000L0516

840,7

Муниципальная программа»Устойчивое развитие сельских территорий (20152021 годы)»

10

03

00000L0516

840,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

00000L0516

300

840,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

00000L0516

320

840,7

Охрана семьи и детства

10

04

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10

04

0000072401

Выплаты семьям опекунов на содержание ребенка в семье опекуна

10

04

0000072431

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0000072431

300

22 400,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0000072431

310

22 400,0

Выплаты на содержание ребенка в приемной семье

10

04

0000072411

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0000072411

300

7 200,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0000072411

310

7 200,0

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10

04

0000072421

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0000072421

300

4 300,0

Администрация муниципального района «Читинский район»

901

Иные выплаты населению

10

04

0000072421

320

4 300,0

Общегосударственные вопросы

901

01

Материальное обеспечение патронатной семьи

10

04

0000072402

220,0

901

01

04

Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся бех попечения родителей в патронатных семьях

10

04

0000072412

120,0

Функционирование высших органов исполнительной власти местных
администраций

01

04

000002 00 00

10

04

0000072412

300

120,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0000072412

310

120,0

Центральный аппарат

901

01

04

000002 04 00

Вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю

10

04

0000072422

901

01

04

000002 04 00

100

23 978,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0000072422

300

100,0

Иные выплаты населению

10

04

0000072422

320

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

Назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,ранее находившихся
под опекой (попечительством), достигших 18 лет, и продолжающих обучение
по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях

10

04

0000072403

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

901

01

04

000002 04 00

120

23 978,9

901

01

04

000002 04 00

200

753,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0000072403

300

200,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0000072403

310

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

000002 04 00

240

753,0

Выплата вознаграждения опекуну при устройстве в семью детей -сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей , с ограниченными возможностями здоровья

10

04

0000072404

453,0

Иные бюджетные ассигнования

901

01

04

000002 04 00

800

400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

901

01

04

000002 04 00

850

400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0000072404

300

453,0

901

01

04

0000020800

Иные выплаты населению

10

04

0000072404

320

453,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)

Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому

10

04

0000071228

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

901

01

04

0000020800

100

842,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0000071228

300

285,4

01

04

000002 08 00

120

842,1

10

04

0000071228

310

285,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

901

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление компенсациичасти платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях

10

04

0000071230

1 210,9

Осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления охраной труда

901

01

04

0000079206

01

04

0000079206

10

04

0000071230

12,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

901

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

120

94,7
51,1

49,5

20 939,1
16 989,9

600
610

7 530,9
7 530,9

3 949,2

38 085,0
975,0

840,7

36 269,3
33 900,0
22 400,0

7 200,0

1

ПР

11

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальгых) нужд

10

04

0000071230

240

12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0000071230

300

1 198,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0000071230

310

1 198,9

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

02

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

11

02

0000051200

Мероприятия в области физической культуры и спорта

11

02

0000051297

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

02

0000051297

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

02

0000051297

240

50,0

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12

02

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12

02

00000457 00

Обеспечение деятельности автономных учреждений

12

02

00000457 99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

12

02

00000457 99

600

445,0

Субсидии автономным учреждениям

12

02

00000457 99

620

445,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

Процентные платежи по долговым обязательствам

13

01

0000065000

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

0000065030

Обслуживание государственного ( муниципального) долга

13

01

0000065030

700

Обслуживание муниципального долга

13

01

0000065030

730

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

Выравнивание бюджетной обеспеченности

14

01

0000051600

15 636,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки

14

01

0000051613

15 636,0

Межбюджетные трансферты

14

01

0000051613

500

15 636,0

Дотации

14

01

0000051613

510

15 636,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (в части субвенции на исполнение органами
местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности)

14

01

0000078060

Межбюджетные трансферты

14

01

0000078060

500

Дотации

14

01

0000078060

510

Иные дотации

14

02

Дотации

14

02

0000051700

16 140,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

14

02

0000051702

16 140,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и
сельских поселений

14

02

0000051702

16 140,0

Межбюджетные трансферты

14

02

0000051702

500

Дотации

14

02

0000051702

510

200,0

285,4

200

50,0
50,0
50,0

445,0
445,0
445,0
445,0

472,9
472,9
472,9
472,9
472,9
472,9
41 479,0
25 339,0

9 703,0

9 703,0
9 703,0
16 140,0

Итого расходов

16 140,0
16 140,0
894 221,6

Дефицит (профицит) бюджета

-7 200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
К решению Совета муниципального района «Читинский район» №_ от _2016
года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
района «Читинский район» по ведомственной структуре расходов
бюджета
Коды ведомственной классификации
Наименование показателя

1

4 300,0

100,0

50,0

Код
ведомства

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2

3

4

5

6

Сумма
(тыс.
рублей)
7
88 576,0
48 226,2
27 211,1
25 974,0
25 131,9

842,1

399,5
100

399,5

Ингода

12№ 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

Коды ведомственной классификации
Наименование показателя

1

Код
ведомства

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2

3

4

5

6

7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

901

01

04

0000079206

120

399,5

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий

901

01

04

0000079207

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

901

01

04

0000079207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

04

0000079207

Осуществление государственного полномочия по созданию комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации
деятельности таких комиссий

901

01

04

0000079210

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

901

01

04

0000079210

100

739,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

901

01

04

0000079210

120

739,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

901

01

04

0000079210

600

23,0

Субсидии бюджетным учреждениям

901

01

04

0000079210

610

23,0

Осуществление государственных полномочий по сбору информации
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Забайкальского края

901

01

04

0000079222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

901

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

901

01

04

Другие общегосударственные вопросы

901

01

13

Предоставление адресной социальной помощи по социально-значимым мероприятиям

901

01

13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

01

13

Иные выплаты населению

901

01

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

901

01

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности

901

01

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

901

01

13

0000090 02 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

01

13

0000090 02 0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

901

01

13

0000092000

Выполнение других обязательств государства

901

01

13

0000092030

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

901

01

13

0000092030

200

900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальгых) нужд

901

01

13

0000092030

240

900,0

Иные бюджетные ассигнования

901

01

13

Исполнение судебных актов

901

01

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

901

01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

01

04

0000079222

0000079222

Коды ведомственной классификации

Сумма
(тыс.
рублей)

Наименование показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР
6

Сумма
(тыс.
рублей)

2

3

4

5

Реализация государственных функций в области национальной
экономики

901

04

12

00000340 00

2,3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

901

04

12

0000034003

200

2,3

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

901

04

12

0000034003

200

1 000,0

240

2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальгых) нужд

901

04

12

0000034003

240

1 000,0

Администрирование государственного лолномочия по организации
социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском
транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

901

04

12

0000079502

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

901

04

12

0000079502

100

5,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

901

04

12

0000079502

120

5,0

Осуществление отдельных государственных порлномочий в сфере
организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом в муниципальном сообщении между муниципальным
районом «Читинский район» и городским округом «Город Чита»

901

04

12

0000079227

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

901

04

12

0000079227

100

15,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

901

04

12

0000079227

120

15,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

901

05

Коммунальное хозяйство

901

05

02

Поддержка коммунального хозяйства

901

05

02

0000035100

30,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

901

05

02

0000035105

30,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

901

05

02

0000035105

200

1 500,0

0000035105

240

1 500,0

762,3

73,0

100

120

73,0

73,0
21 015,1

0000002514

1

Код
ведомства

7
1 000,0
1 000,0

5,0

15,8

1 900,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0

0000002514

300

13

0000002514

360

05

02

0000090 00 0

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

13

Благоустройство

901

05

03

13

0000090 02 0

500,0

Организация и содержание мест захоронения

901

05

03

0000060004

200

500,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

0000060004

200

200,0

240

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

05

03

0000060004

240

200,0

Прочие мероприятия по благоустройству

901

05

03

0000060005

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

901

05

03

0000060005

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

05

03

0000060005

240

200,0

Образование

901

07

Другие вопросы в области образования

901

07

09

Администрирование государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

901

07

09

0000079211

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

901

07

09

0000079211

600

09

0000079211

610

30,0

1 400,0
1 400,0

200,0

200,0

528,0
528,0
528,0

0000092030

800

13

0000092030

830

13

000093 00 00

19 085,1

01

13

0000093 99 0

19 085,1

901

01

13

0000093 99 0

600

18 133,7

Субсидии бюджетным учреждениям

901

07

Социальная политика

901

10

Субсидии бюджетным учреждениям

901

01

13

0000093 99 0

610

18 133,7

Пенсионное обеспечение

901

10

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

901

01

13

0000093 99 1

600

951,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

901

10

01

00000491 00

Субсидии бюджетным учреждениям

901

01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

901

10

01

00000491 01

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

901

03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

01

00000491 01

300

975,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

901

03

09

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

901

10

01

00000491 01

320

975,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

901

03

09

Социальное обеспечение населения

901

10

03

Программы муниципальных образований

901

10

03

00000L0516

840,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

901

03

09

0000021800

Муниципальная программа»Устойчивое развитие сельских территорий (2015-2021 годы)»

901

10

03

00000L0516

840,7

Иные бюджетные ассигнования

901

03

09

00000218 01

800

1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

901

10

03

00000L0516

300

840,7

Резервные средства

901

03

09

00000218 01

870

1 000,0

901

10

03

00000L0516

320

840,7

Национальная экономика

901

04

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

Сельское хозяйство и рыболовство

901

04

05

Средства массовой информации

901

12

Программы муниципальных образований

901

04

05

0000079500

100,0

Периодическая печать и издательства

901

12

02

Муниципальная программа»Развитие сельского хохяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и
продовольствия»

901

04

05

0000079512

100,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти

901

12

02

00000457 00

Обеспечение деятельности автономных учреждений

901

12

02

00000457 99

Иные бюджетные ассигнования

901

04

05

0000079512

800

100,0

901

12

02

00000457 99

600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901

04

05

0000079512

810

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

901

12

02

00000457 99

620

Транспорт

901

04

08

902

Осуществление государственного лолномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения
льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного)

901

04

08

Комитет по финансам администрации муниципального района
«Читинский район»
Общегосударственные вопросы

902

01

Функционирование высших органов исполнительной власти местных
администраций

902

01

04

Иные бюджетные ассигнования

901

04

08

0000074505

800

4 091,3

902

01

04

0000079207

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901

04

08

0000074505

810

4 091,3

Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий
Межбюджетные трансферты

902

01

04

0000079207

500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

901

04

09

Субвенции

902

01

04

0000079207

530

902

01

06

Дорожное хозяйство

901

04

09

0000031500

29 449,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Поддержка дорожного хозяйства

901

04

09

0000031520

29 449,0

902

01

06

000002 00 00

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования,в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

901

04

09

0000031521

29 449,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Центральный аппарат

902

01

06

000002 04 00

902

01

06

000002 04 00

100

5 903,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

901

04

09

0000031521

200

29 449,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

901

04

09

0000031521

240

29 449,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

000002 04 00

120

5 903,0

901

04

12

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

902

Другие вопросы в области национальной экономики

13

0000093 99 1

610

500,0

400,0

500,0

951,4
1 000,0
1 000,0

0000021800
1 000,0

34 661,1
100,0

4 091,3
0000074505

4 091,3

29 449,0

1 020,8

528,0
528,0
1 815,7
975,0
975,0
975,0

840,7

445,0
445,0
445,0
445,0
445,0
445,0
55 990,2
10 179,8
9,1
9,1
9,1
9,1
6 533,1
6 162,0
6 162,0

Ингода

№ 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

Коды ведомственной классификации
Наименование показателя

Код
ведомства

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Коды ведомственной классификации

Сумма
(тыс.
рублей)

Наименование показателя

РЗ

ПР

ЦСР

ВР
6

Сумма
(тыс.
рублей)

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

902

01

06

000002 04 00

200

259,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

903

01

06

000002 00 00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

000002 04 00

240

259,0

Центральный аппарат

903

01

06

000002 04 00

Осуществление государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций поселениям

902

01

06

0000079204

903

01

06

000002 04 00

100

404,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

06

0000079204

100

370,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

903

01

06

000002 04 00

120

404,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

902

01

06

0000079204

120

370,1

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

903

01

06

000002 04 00

200

10,0

Осуществление государственного полномочия по установлению
нормативов формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления поселений

902

01

06

0000079216

1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

01

06

000002 04 00

240

10,0

Иные бюджетные ассигнования

903

01

06

000002 04 00

800

5,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

902

01

06

0000079216

200

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

903

01

06

000002 04 00

850

903

01

06

000002 25 00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

06

0000079216

240

1,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования

903

01

06

000002 25 00

100

673,6

Резервные фонды

902

01

11

Резервные фонды

902

01

11

0000070 00 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

Резервные фонды местных администраций

902

01

11

0000070 05 0

01

06

000002 25 00

120

673,6

902

01

11

0000070 05 0

800

1 000,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

903

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства

902

01

11

0000070 05 0

870

1 000,0

904

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский
район»

Выполнение других обязательств государства

902

01

13

0000092030

Образование

904

07

Иные бюджетные ассигнования

902

01

13

0000092030

800

2 637,6

Дополнительное образование детей

904

07

03

Исполнение судебных актов

902

01

13

0000092030

830

2 637,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми

904

07

03

0000042300

Национальная оборона

902

02

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

07

03

0000042399

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

902

02

03

904

07

03

0000042399

600

12 553,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

902

02

03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

904

07

03

0000042399

610

12 553,7

Межбюджетные трансферты

902

02

03

0000051180

500

3 858,5

904

07

03

0000071101

03

0000051180

530

3 858,5

Реализация Закона Забайкальского края «об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки
(должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа
(рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

904

07

03

0000071101

600

Субсидии бюджетным учреждениям

904

07

03

0000071101

610

Культура, кинематография

904

08

Культура

904

08

01

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

904

08

01

0000044000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

01

0000044099

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

904

08

01

0000044099

600

7 530,9

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

0000044099

610

7 530,9

Библиотеки

904

08

01

00000442 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

904

08

01

00000442 99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

904

08

01

00000442 99

600

9 459,0

Субсидии бюджетным учреждениям

904

08

01

00000442 99

610

9 459,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

904

08

04

Центральный аппарат

904

08

04

000002 04 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

904

08

04

000002 04 00

100

3 899,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

904

08

04

000002 04 00

120

3 899,2

370,1

1 000,0
1 000,0
1 000,0

2 637,6
2 637,6

3 858,5
3 858,5
0000051180

3 858,5

Субвенции

902

02

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

902

13

01

Процентные платежи по долговым обязательствам

902

13

01

0000065000

472,9

Процентные платежи по муниципальному долгу

902

13

01

0000065030

472,9

Обслуживание государственного ( муниципального) долга

902

13

01

0000065030

700

Обслуживание муниципального долга

902

13

01

0000065030

730

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

902

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

902

14

Выравнивание бюджетной обеспеченности

902

14

01

00000516 00

25 339,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности

902

14

01

00000516 10

25 339,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки

902

14

01

00000516 13

15 636,0

Межбюджетные трансферты

902

14

01

00000516 13

500

15 636,0

510

15 636,0

472,9
472,9

472,9
472,9
41 479,0

01

25 339,0

Дотации

902

14

01

00000516 13

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки (в части субвенции на
исполнение органами местного самоуправления государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на
выравнивание бюджетной обеспеченности)

902

14

01

0000078060

Межбюджетные трансферты

902

14

01

0000078060

500

0000078060

510

9 703,0

9 703,0
9 703,0

1

Код
ведомства

13
7
1 092,8
419,2

5,0
673,6

34 595,3
13 606,2
13 606,2
12 553,7
12 553,7

1 052,5

1 052,5
1 052,5
20 939,1
16 989,9
7 530,9
7 530,9

9 459,0
9 459,0

3 949,2
3 949,2

Дотации

902

14

01

Иные дотации

902

14

02

Дотации

902

14

02

0000051700

16 140,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

902

14

02

0000051702

16 140,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
городских и сельских поселений

902

14

02

0000051702

16 140,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

904

08

04

000002 04 00

200

50,0

Межбюджетные трансферты

902

14

02

0000051702

500

16 140,0

904

08

04

000002 04 00

240

50,0

14

02

0000051702

510

16 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт

904

11

Массовый спорт

904

11

02

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

904

11

02

00000512 00

Мероприятия в области физической культуры и спорта

904

11

02

00000512 97

904

11

02

00000512 97

200

50,0

11

02

00000512 97

244

50,0

16 140,0

Дотации

902

Совет муниципального района «Читинский район»

903

Общегосударственные вопросы

903

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

903

01

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

903

01

02

000002 00 00

1 078,4

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

Высшее должностное лицо муниципального образования

903

01

02

0000020300

1 078,4

904

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

903

01

02

0000020300

100

1 078,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комитет образования администрации муниципального района
«Читинский район»

926

Образование

926

07

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

903

01

02

0000020300

120

1 078,4

Дошкольное образование

926

07

01

Детские дошкольные учреждения

926

07

01

0000042099

Функционирование (законодательных) представительных органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

903

01

03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

926

07

01

0000042099

600

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

903

01

03

000002 00 00

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

0000042099

610

926

07

01

0000071201

Центральный аппарат

903

01

03

000002 04 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

903

01

03

000002 04 00

100

207,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего , основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополниьтельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

903

01

03

000002 04 00

120

207,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

926

07

01

0000071201

600

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

903

01

03

000002 04 00

200

235,0

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

01

0000071201

610

Общее образование

926

07

02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

903

01

03

000002 04 00

240

235,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

926

07

02

0000042100

99 776,1

Иные бюджетные ассигнования

903

01

03

000002 04 00

800

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние

926

07

02

0000042199

99 776,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

903

01

03

000002 04 00

850

07

02

0000042199

600

99 776,1

903

01

06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

926

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

0000042199

610

99 776,1

2 621,2
2 621,2
02

1 078,4

450,0

450,0
450,0

8,0
8,0
1 092,8

50,0
50,0
50,0
50,0

712 438,9
676 169,6
155 783,4
45 543,2
45 543,2
45 543,2
110 240,2

110 240,2
110 240,2
494 435,1
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ОФИЦИАЛЬНО

Коды ведомственной классификации
Наименование показателя

Код
ведомства

РЗ

ПР

ЦСР

ВР
6

Коды ведомственной классификации

Сумма
(тыс.
рублей)

Код
ведомства

Наименование показателя

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

1

2

3

4

5

926

07

02

0000071101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

926

07

02

0000071101

600

441,7

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

0000071101

610

441,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего , основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополниьтельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

926

07

02

0000071201

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

926

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

0000071201

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Забайкальского края

926

07

02

0000071218

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

926

07

02

0000071218

600

3 428,4

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

0000071218

610

3 428,4

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий краевого
бюджета

926

07

02

00000S0432

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

926

07

02

00000S0432

600

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

02

00000S0432

610

Дополнительное образование детей

926

07

03

Учреждения по внешкольной работе с детьми

926

07

03

00000423 00

12 088,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

926

07

03

00000423 99

12 088,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

926

07

03

00000423 99

600

12 088,2

Субсидии бюджетным учреждениям

926

07

03

00000423 99

610

12 088,2

Другие вопросы в области образования

926

07

09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

926

07

09

000002 00 00

Центральный аппарат

926

07

09

000002 04 00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

926

07

09

000002 04 00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

926

07

09

000002 04 00

120

4 101,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

926

07

09

000002 04 00

200

182,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

09

000002 04 00

240

182,3

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

926

07

09

00000452 00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

926

07

09

00000452 99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

926

07

09

00000452 99

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

926

07

09

00000452 99

120

4 221,0

к решению Совета муниципального района «Читинский район» №_ от _2016

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

926

07

09

00000452 99

200

414,2

года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017 г.»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

07

09

00000452 99

240

414,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ

Администрирование государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

926

07

09

0000079211

4 749,1

ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

926

07

09

0000079211

100

4 749,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

926

07

09

0000079211

120

4 749,1

Администрирование государственного полномочия по обеспечению
бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

926

07

09

0000079219

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

926

07

09

0000079219

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

926

Администрирование государственного полномочия по предоставлению компенсации затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным
программам на дому

926

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

926

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

926

Осуществление органами местного самоуправления государственного
полномочия по предоставлению компенсации части платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в образовательных организациях

926

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

926

02

0000071201

2

3

4

5

6

7

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов

926

07

09

0000079231

120

49,5

Социальная политика

926

10

Охрана семьи и детства

926

10

04

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

926

10

04

0000072401

Выплаты семьям опекунов на содержание ребенка в семье опекуна

926

10

04

0000072431

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000072431

300

22 400,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

0000072431

310

22 400,0

Выплаты на содержание ребенка в приемной семье

926

10

04

0000072411

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000072411

300

7 200,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

0000072411

310

7 200,0

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

926

10

04

0000072421

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000072421

300

4 300,0

Иные выплаты населению

926

10

04

0000072421

320

4 300,0

Материальное обеспечение патронатной семьи

926

10

04

0000072402

220,0

Ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся бех попечения родителей в патронатных семьях

926

10

04

0000072412

120,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000072412

300

120,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

0000072412

310

120,0

Вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю

926

10

04

0000072422

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000072422

300

100,0

Иные выплаты населению

926

10

04

0000072422

320

100,0

Назначение и выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,ранее
находившихся под опекой (попечительством), достигших 18 лет, и
продолжающих обучение по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях

926

10

04

0000072403

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000072403

300

200,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

0000072403

310

200,0

Выплата вознаграждения опекуну при устройстве в семью детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , с ограниченными
возможностями здоровья

926

10

04

0000072404

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000072404

300

453,0

Иные выплаты населению

926

10

04

0000072404

320

453,0

926

10

04

0000071228

4 283,3

Предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому

4 101,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000071228

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

0000071228

310

Предоставление компенсациичасти платы, взымаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
образовательных организациях

926

10

04

0000071230

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд

926

10

04

0000071230

200

12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальгых) нужд

926

10

04

0000071230

240

12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

10

04

0000071230

300

1 198,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

926

10

04

0000071230

310

441,7

390 688,9

600
610

390 688,9
390 688,9
3 428,4

100,0

100,0
100,0
12 088,2

13 862,9
4 283,3

100

4 635,2

1

ПР

Реализация Закона Забайкальского края «об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения тарифной ставки
(должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа
(рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений)

07

7

РЗ

36 269,3
36 269,3
33 900,0
22 400,0

7 200,0

4 300,0

100,0

200,0

453,0

285,4

4 635,2

285,4
1 210,9

Итого расходов
100

285,4

1 198,9
894 221,6

Дефицит (профицит) бюджета

-7200,0

4 221,0

Приложение № 11

07
07

07

07
07

07

09
09

09

09
09

09

0000079219

120

0000079229

0000079229

0000079229

120

0000079231

0000079231

Сельское поселение «Арахлейское»

41

2

Сельское поселение «Александровское»

372

3

Сельское поселение «Беклемишевское»

410

4

Сельское поселение «Верх-Читинское»

498

5

Сельское поселение «Домнинское»

1084

6

Сельское поселение «Елизаветинское»

480

7

Сельское поселение «Засопкинское»

808

8

Сельское поселение «Ингодинское»

376

9

Сельское поселение «Колочнинское»

294

10

Сельское поселение «Леснинское»

408

11

Сельское поселение «Ленинское»

110

12

Сельское поселение «Маккавеевское»

1376

13

Сельское поселение «Новотроицкое»

452

14

Сельское поселение «Новокукинское»

1126

51,1

15

Городское поселение «Новокручининское»

4434

49,5

16

Сельское поселение «Оленгуйское»

298

17

Сельское поселение «Сохондинское»

869

18

Сельское поселение «Сивяковское»

425

19

Сельское поселение «Угданское»

283

20

Сельское поселение «Шишкинское»

961

21

Городское поселение «Яблоновское»

531

94,7

94,7
51,1

100

100

Сумма, тыс.
рублей

Наименование сельских и городских поселений

1

94,7

100

№ п/п

51,1

49,5

ВСЕГО

15636

Ингода

№ 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 12
к решению Совета муниципального района «Читинский район» № от
декбря 2016 года «О бюджете муниципального района «Читинский район»
на 2017 г.»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СУБВЕНЦИИ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ДОТАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЯМ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование сельских и городских поселений
Сельское поселение «Арахлейское»
Сельское поселение «Александровское»
Городское поселение «Атамановское»
Сельское поселение «Беклемишевское»
Сельское поселение «Верх-Читинское»
Сельское поселение «Домнинское»
Сельское поселение «Елизаветинское»
Сельское поселение «Засопкинское»
Сельское поселение «Ингодинское»
Сельское поселение «Колочнинское»
Сельское поселение «Леснинское»
Сельское поселение «Ленинское»
Сельское поселение «Маккавеевское»
Сельское поселение «Новотроицкое»
Сельское поселение «Новокукинское»
Городское поселение «Новокручининское»
Сельское поселение «Оленгуйское»
Сельское поселение «Сохондинское»
Сельское поселение «Сивяковское»
Сельское поселение «Смоленское»
Сельское поселение «Угданское»
Сельское поселение «Шишкинское»
Городское поселение «Яблоновское»

ВСЕГО

Сумма, тыс.
руб.
106
146
1576
256
316
1003
176
626
186
153
214
38
608
198
463
1528
61
264
163
911
196
390
125
9703

приложение № 13
к решению Совета муниципального района «Читинский район» № от
2016 года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017
г.»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование сельских и городских поселений
Сельское поселение «Александровское»
Сельское поселение «Беклемишевское»
Сельское поселение «Верх-Читинское»
Сельское поселение «Елизаветинское»
Сельское поселение «Ингодинское»
Сельское поселение «Колочнинское»
Сельское поселение «Леснинское»
Сельское поселение «Ленинское»
Сельское поселение «Маккавеевское»
Сельское поселение «Новотроицкое»
Сельское поселение «Новокукинское»
Сельское поселение «Оленгуйское»
Сельское поселение «Сивяковское»
Сельское поселение «Сохондинское»
Сельское поселение «Угданское»
Сельское поселение «Шишкинское»
Городское поселение «Яблоновское»

ВСЕГО

сумма, тыс.
рублей
1501
1097
1511
610
1155
569
279
937
320
1668
2134
313
1401
243
935
1132
335
16140

Приложение № 14
к решению Совета муниципального района «Читинский район» № от
декабря 2016 года «О бюджете муниципального района «Читинский район»
на 2017 г.»
Распределение субвенции бюджетам городских и сельских поселений
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, «где отсутствуют военные комиссариаты»
№ п/п

Наименование сельских и городских поселений

Сумма, тыс.
руб.

1

Сельское поселение «Арахлейское»

2

Сельское поселение «Александровское»

67,2
75,0

3

Городское поселение «Атамановское»

599,3

4

Сельское поселение «Беклемишевское»

82,8

5

Сельское поселение «Верх-Читинское»

199,8

6

Сельское поселение «Домнинское»

199,8

7

Сельское поселение «Елизаветинское»

78,9

8

Сельское поселение «Засопкинское»

199,8

9

Сельское поселение «Ингодинское»

78,9

10

Сельское поселение «Колочнинское»

75,0

11

Сельское поселение «Леснинское»

78,9

12

Сельское поселение «Ленинское»

67,1

13

Сельское поселение «Маккавеевское»

199,8

14

Сельское поселение «Новотроицкое»

78,9

15

Сельское поселение «Новокукинское»

199,8

16

Городское поселение «Новокручининское»

599,3

17

Сельское поселение «Оленгуйское»

67,2

18

Сельское поселение «Сохондинское»

82,8

19

Сельское поселение «Сивяковское»

75,0

20

Сельское поселение «Смоленское»

399,5

№ п/п

Наименование сельских и городских поселений

15

Сумма, тыс.
руб.

21

Сельское поселение «Угданское»

78,9

22

Сельское поселение «Шишкинское»

199,8

23

Городское поселение «Яблоновское»

75,0
ВСЕГО

3858,5

Приложение № 15
к решению Совета муниципального района «Читинский район» №
от
2016 года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017
г.»
Распределение субвенций бюджетам городских и сельских поселений
на осуществление государственного по созданию административных
комиссий
№ п/п

Наименование сельских и городских поселений

Сумма, тыс.
руб.

1

Городское поселение «Атамановское»

4,2

2

Сельское поселение «Домнинское»

0,5

3

Сельское поселение «Маккавеевское»

0,8

4

Сельское поселение «Новокукинское»

0,3

5

Городское поселение «Новокручининское»

3,3
ВСЕГО

9,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к решению Совета муниципального района «Читинский район» №
от
2016 года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017
год»
Программа муниципальных гарантий муниципального района
«Читинский район»
№ п/п

Наличие
Сумма (тыс.
права
рублей)
регрессного
требования

Муниципальные гарантии

1

2
Всего,

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение гарантий по
возможным гарантийным
случаям (тыс.рублей).

3

4

5

3000

да

0,0

в том числе:
1

На муниципальную поддержку сельхозтоваропроизводителей в Читинском районе

1000

да

0,0

2

Организациям малого и среднего предпринимательства

1000

да

0,0

3

На покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении бюджетов городских и сельских поселений

1000

да

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к решению Совета муниципального района «Читинский район» №_ от _2016
года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2017 год»
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального района«Читинский район»
№ п/п

Муниципальные внутренние заимствования

Сумма (тыс.
рублей)

1

2

3

1

Бюджетные кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-10249,7

-объем привлечения
-объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга
2

7200,0
-17449,7

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:
-объем привлечения

0

-объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга
Общий объем муниципальных внутренних заимствований:
-привлечение средств
-средства, направляемые на погашение основной суммы долга

0
-10249,7
7200,0
-17449,7

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
№ 273 30 ноября 2016 года
г.Чита
О внесении изменений в Решение Совета муниципального района «Читинский район»
№ 202 от 29.12.2015 года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на
2016 год»
Рассмотрев представленные Администрацией муниципального района «Читинский район»
предложения о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2016 год, в соответствии с Уставом муниципального района «Читинский район», статьями 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Читинский район», утверждённом Решением Совета
муниципального района «Читинский район» № 64 от 19.03.2014 года «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном районе «Читинский район», Совет муниципального района «Читинский район»
Р Е ШИ Л :
Внести в Решение Читинского районного Совета № 202 от 29.12.2015 года «О бюджете муниципального района «Читинский район» на 2016 год» с изменениями, внесёнными Решением
Совета муниципального района «Читинский район» от 18.02.2016г. № 203, от 25.03.2016г. № 211,
от 27.04.2016г. № 226, от 27.05.2016г. № 235, от 29.06.2016г. № 243, от 04.10.2016г. № 254, от
11.11.2016г. № 260 следующие изменения:
1. Статью 1 читать в следующей редакции:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района «Читинский район» в сумме
1025269,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района «Читинский район» в сумме
1038046,6 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета муниципального района «Читинский район» в сумме 12777,1 тыс.
рублей.
2. В статье 7 цифры 3745,4 тыс.рублей заменить на цифры 2545,4 тыс.рублей.
3. Приложения № 5, 8, 9, 10 изложить в новой редакции.
4. Данное решение Совета муниципального района «Читинский район»
опубликовать в уполномоченном печатном органе в районной газете «Ингода» и разместить на
сайте администрации муниципального района «Читинский район».

Ингода

16 № 30 (79398) • вторник 6 декабря 2016 года
ОФИЦИАЛЬНО

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2016 года № 274
О внесении изменений в годовой план социально-экономического
развития муниципального района «Читинский район» на 2016 год
В соответствии с бюджетом муниципального района «Читинский район»,
утвержденного решением Совета муниципального района «Читинский район» от 29 декабря 2015 года (в редакции решений Совета муниципального
района «Читинский район» от 18 февраля 2016 года № 203, 25 марта 2016
года № 211, 27 апреля 2016 года № 226, 27 мая 2016 года № 235, 29 июня
2016 года № 243, 04 октября 2016 года № 254, 11 ноября 2016 № 260) на
основании статьи 23 Устава муниципального района «Читинский район»
Совет муниципального района «Читинский район»
Р ЕШИ Л:
1. Внести изменения годовой план социально-экономического раз-вития
муниципального района «Читинский район» на 2016 год, утвержденный решением Совета муниципального района «Читинский район» от 11 декабря
2015 года № 194 «Об утверждении годового плана социально-экономического развития муниципального района «Читинский район» на 2016 год»
следующего содержания:
изложить раздел III. «Перечень мероприятий по реализации задач социально-экономического развития на 2016 год» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в официальном средстве массовой
информации муниципального района «Читинский район» и разместить на
официальном сайте муниципального района «Читинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2016 год № 275
г.Чита
Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского
поселения «Арахлейское» Читинского района Забайкальского
края
В соответствии частью 4 статьи 14 Федерального Закона Российской
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.), статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Уставом муниципального района «Читинский район», Совет муниципального района
«Читинский район» решил:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки сельского поселения «Арахлейское» Читинского района Забайкальского края.
2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальном печатном органе
в районной газете «Ингода» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Читинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2016 года № 276
г. Чита
О внесении дополнений в Порядок определения размера арендной
платы за земли, в том числе земельные участки, части
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной
собственности муниципального района «Читинский район»
на территории муниципального района «Читинский район»,
утвержденный решением Совета муниципального района
«Читинский район» от 24 мая 2012 года № 310
В соответствии со статьей 22 Земельного кодекса Российской Федерации,
во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19 сентября 2016 года № Пр-1817 ГС, поручения Губернатора Забайкальского края
от 31 октября 2016 года № ПП-61-16, руководствуясь постановлением
Правительства Забайкальского края от 19 июня 2015 года № 305 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Забайкальского края, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Забайкальского края, предоставленные в аренду без
торгов», на основании статьи 23 Устава муниципального района «Читинский
район» Совет муниципального района «Читинский район»
Р ЕШИ Л:
1. Дополнить приложение № 1 «Коэффициенты для расчета арендной
платы за земельные участки» к Порядку определения размера арендной
платы за земли, в том числе земельные участки, части земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, либо находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Читинский
район» на территории муниципального района «Читинский район», утвержденное решением Совета муниципального района «Читинский район» от 24

Ингода
Официальное

средство

массовой

информации муниципального района
«Читинский район».

Издатель: МАУ РЦСПИ «Ингода».
Директор
(шеф-редактор):
А.В.Шемелин. Юридический адрес:
672010, Забайкальский край, г. Чита,

№ п/п
2.1

г. Чита

Учредители:
Совет
муниципального
района
«Читинский
район»,
Администрация муниципального района
«Читинский район».

мая 2012 года № 310 (в редакции решений Совета муниципального района
«Читинский район» от 11 июня 2015 года № 161, от 08 июля 2015 № 167)
подпунктом 2.1 следующего содержания:
Категории земель

Расчетный
коэффициент

Земельные участки, расположенные в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов

0,04

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном средстве массовой
информации муниципального района «Читинский район» и разместить на
официальном сайте муниципального района «Читинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2016 года № 277
г. Чита
О внесении изменений в перечень имущества муниципального
района «Читинский район», подлежащего приватизации в 20142017 гг., утвержденный Решением Совета муниципального
района «Читинский район» от 08.11.2013 г. № 24 и утверждении в
новой редакции
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района «Читинский
район», Совет муниципального района «Читинский район» решил:
1. Включить в перечень имущества муниципального района «Читинский
район», подлежащего приватизации в 2014-2017 гг., утвержденный
Решением Совета муниципального района «Читинский район» от 08.11.2013
г. № 24 следующий объект:
- нежилое здание - водонапорная башня со скважиной, расположенное
по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Жипковщина, мкр.
Березовый, владение 1, стр. 12.
2. Утвердить перечень имущества муниципального района «Читинский
район», подлежащего приватизации в 2014-2017 гг. в новой редакции.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2016 года № 278
г. Чита
В соответствии со статьей 23 Устава муниципального района «Читинский
район», Положением «О Почетном гражданине Читинского района» утвержденного решением Совета муниципального района «Читинский район»
21.12.2014 года № 112, протоколом №3 заседания комиссии по рассмотрению документов на звания Почетный гражданин Читинского района», Совет
муниципального района «Читинский район» решил:
1. За заслуги перед Читинским районом, связанные с деятельностью,
направленной на обеспечение благополучия района присвоить звание
«Почетный гражданин Читинского района» Гавриловой Нелли Львовне.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Настоящее решение опубликовать в уполномоченных органах печати и
на официальном сайте.
Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А.Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
30 ноября 2016 года № 279

Райком профсоюза работников образования, Совет
ветеранов, коллектив школы села Засопка с прискорбием извещают: ушла из
жизни Любовь Георгиевна
Скубиева, ветеран педагогического труда, учитель,
завуч, директор, председатель райкома профсоюза.
Любовь Георгиевна всю
трудовую жизнь отдала
сельским детям, превратив
школу в центр притяжения
детей и родителей.
Счастливая жена, мама,
бабушка дарила свою любовь близким и землякам.
Скорбим и помним вместе с близкими.
Светлая память Вам, учитель!
Райком профсоюза работников
образования,
Совет ветеранов, коллектив Бургенской школы выражают искренние соболезнования родным, близким
в связи с кончиной Лидии
Никитичны
Романовой,
ветерана педагогического
труда.
16 лет Лидия Никитична
возглавляла
Бургенскую
школу, поменяв городскую
жизнь на село, ставшее ей
родным.
Много сил, знаний, заботы отдавала она детям,
школе, селу, проводила
кропотливую воспитательную работу со школьниками и молодежью.
Спасибо Вам за труд, любовь и знания, уважаемая
Лидия Никитична.
Светлая Вам память.

Вырежи флаер –
получи скидку!!!!!

г. Чита
В соответствии со статьей 23 Устава муниципального района «Читинский
район», Положением «О Почетном гражданине Читинского района» утвержденного решением Совета муниципального района «Читинский район»
21.12.2014 года № 112, протоколом №3 заседания комиссии по рассмотрению документов на звания Почетный гражданин Читинского района», Совет
муниципального района «Читинский район» решил:
1. За заслуги перед Читинским районом, связанные с деятельностью,
направленной
на обеспечение благополучия района присвоить звание «Почетный гражданин Читинского района» Холмогорову Анатолию
Даниловичу.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Настоящее решение опубликовать в уполномоченных органах печати и
на официальном сайте.
Глава муниципального района «Читинский район»
Н.А.Селезнев

ул.Ингодинская, 60, каб. 4. Заместитель
директора
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